
Новинки Велюр 



2 

   

 

FABULA 

Целевая аудитория 

Девушки и женщины, предпочитающие 

женственные аксессуары. Отличаются 

смелостью и ярко выраженным 

индивидуализмом. По типу восприятия: 

кинестетики — ценят тактильные ощущения, 

любят мягкие и приятные на ощупь изделия. 

Требовательны к качеству изделий, но не готовы 

к серьезным затратам на аксессуары. 

Обновляют гардероб раз в сезон. Любят 

запоминающиеся детали: кисти и бахрому. 
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Настроение цвета  

Винный и шоколадный оттенки бьют 

рекорды продаж уже не первый осенне-

зимний сезон. Эти благородные и не 

слишком броские цвета стали прекрасной 

альтернативой классическим темным 

тонам. Они создают мягкое и 

романтичное настроение, напоминающее 

об аппетитных шоколадные десертах и 

приятных переливах красного вина. 
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Общее описание, основная идея  

Новая линейка аксессуаров включает 

в себя женственные и изящные 

аксессуары по демократичным ценам. 

Такие изделия — просто находка, для 

девушек, мечтающих обновить 

гардероб к новому сезону парой 

ультрамодных сумок. Мягкая 

бархатистая фактура кожи, 

благородные оттенки и задорный 

декор в виде кисточек и бахромы 

делают новые аксессуары настоящим 

мастхэвом этой зимы!  
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АББРЕВИАТУРА КОЖИ 

 

SA(Аризона велюр) SV(Велюр) 

 

Цвета: винный, шоколадный 

 

ОПИСАНИЕ КОЖИ: 

Мягкая, плотная бархатистая кожа с ворсовым покрытием. Велюр обладает густым, 

низким, однотонным ворсом. Достаточно прочный, пластичный и стойкий к износу 

материал. Для того чтобы защитить велюр от непогоды, его нужно пропитывать 

специальными водоотталкивающими средствами.  
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Ключевые слова для презентации розничному 

потребителю 

— В новой линейке собраны яркие и модные 

аксессуары по демократичным ценам 

— Изделия соответствуют самым последним 

тенденциям и подойдут модницам, стремящимся 

бюджетно обновить гардероб 

— Благодаря кистям, бахроме и элегантному тиснению 

аксессуары выглядят эффектно, заметно, сразу 

привлекают внимание 

— Изделия выполнены из качественной бархистой 

кожи, приятны на ощупь 

— В линейке представлены разнообразные 

аксессуары: с фактурой и без нее 

— Благородные темные оттенки станут прекрасной 

альтернативой классическим черным и серым тонам, 

такие сумки будут выгодно выделяться на полках 

магазина 
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Соответствие трендам в аксессуарах 

В топе модных аксессуаров — теплые 

шапки, высокие перчатки и забавные 

меховые сумки. Inverni предлагает 

милые головные уборы с помпонами, 

Calvin Klein работает с формой перчаток, 

а Michael Kors экспериментирует с 

фактурой. Сезон обещает быть 

интересным! 
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Соответствие трендам в цветовой 

палитре 

Осенью дизайнеры традиционно 

отдают предпочтением коричневым 

и бордовым оттенкам. В этом году на 

пике популярности глубокий оттенок 

красного вина, спелого винограда и 

черешни Tawny Port — элегантный, 

сложный и очень красивый. Шоколад 

не менее популярен — на неделях 

моды, именно на этот аппетитный 

цвет делает ставку Ульяна 

Сергеенко. 
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Соответствие трендам в одежде 

Тенденции осенне-зимнего сезона 

разделились на два направления. С 

одной стороны, это строгий и 

минималистичный крой: мужские 

костюмы, аккуратная клетка, 

объемные жакеты. С другой — сердца 

дизайнеров не оставляет 

романтичный стиль бохо и диско-

восьмидесятые. И тогда — на свитера 

украшают женственные цветы винного 

оттенка, в этот же тон окрашиваются 

строгие костюмы, а теплые шубы 

становятся похожи на огромные 

шоколадные плитки. 
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Соответствие трендам в форме и 

размере сумок 

Гардероб современной модницы просто 

невозможен без сумок шоколадного и 

винного оттенка. В этом сезоне особой 

популярностью пользуются и мягкие 

аксессуары: мех и велюр правят балом! 

Alexander Wang выбирает велюр цвета 

красного вина и декорирует его 

металлическими деталями, Sonia Rykiel 

делает ставку на текстуру и черный, а 

Balenciaga и River Island остаются верны 

гладкой коже. 
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Cумка  выполнена из натуральной кожи 

(велюра). Закрывается клапаном на 2 

магнитные кнопки. Внутри основное 

отделение и боковой карман на молнии. 

На внешней оборотной стороне глубокий 

карман на молнии. В комплекте съемный 

плечевой ремень регулируемого размера 

(мин.: 1100 мм, макс.: 1260 мм). 

Цвет фурнитуры: никель. 

Отличительная черта: бахрома.  

Внешний размер: 255 х 175 х 50 (вмещает 

формат А5).  

Упаковка: мешок из спанбонда. 

Цвет фурнитуры: никель. 

Цвета: винный, шоколадный 
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Состав коллекции 

Базовая цена: 2290 руб. 

РРЦ: 4100 руб. S.246.SA 
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Cумка выполнена из натуральной кожи (велюра). 

Закрывается клапаном на две магнитные кнопки. 

Внутри вместительное основное отделение и 

боковой карман на молнии. На внешней оборотной 

стороне карман на молнии. В комплекте съемный 

плечевой ремень регулируемого размера (мин.: 

1050 мм, макс.: 1180 мм).  

Цвет фурнитуры: никель.  

Отличительная черта: кисть с бахромой. Внешний 

размер: 250 х 140 х 60 (вмещает формат А6).  

Упаковка: мешок из спанбонда. 

Цвета : винный, шоколадный 
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Состав коллекции 

Базовая цена: 2190 руб. 

РРЦ: 3940 руб. S.247.SV 
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Мягкая и объемная сумка  выполнена из 

натуральной кожи (велюра). Закрывается 

фигурным клапаном на карабин. Форма и 

объем сумки регулируются благодаря 

кнопкам и завязывающимся кистям. 

Внутри вместительное основное 

отделение. На внешней оборотной стороне 

глубокий карман на молнии. В комплекте 

удобная ручка для ношения в руке и 

плечевой ремень регулируемого размера 

(мин.: 1050 мм, макс.: 1180 мм).  

Цвет фурнитуры: никель.  

Отличительная черта: кисти с бахромой. 

Внешний размер: 230 х 240 (с ручкой 315) х 

80 (вмещает формат А5).  

Упаковка: мешок из спанбонда. 

Цвета: винный, шоколадный. 
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Состав коллекции 

Базовая цена:  2490руб. 

РРЦ: 4480 руб. S.248.SA 
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Cумка  выполнена из натуральной кожи 

(велюра). Закрывается на металлическую 

молнию. Внутри вместительное основное 

отделение. На внешней оборотной стороне 

карман на молнии. В комплекте плечевой ремень 

регулируемого размера (мин.: 1050 мм, макс.: 

1180 мм). 

 Цвет фурнитуры: никель.  

Отличительная черта: диагональная бахрома. 

Внешний размер: 190 х 190 х 10 (вмещает 

формат А6).  

Упаковка: мешок из спанбонда. 

Цвета: винный, шоколадный. 
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Состав коллекции 

Базовая цена: 1580 руб. 

РРЦ: 2840 руб. S.250.SA 
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Мягкий клатч  выполнен из натуральной 

кожи (велюра). Закрывается на 

металлическую молнию. Внутри 

вместительное основное отделение и 

накладной карман из велюра с тремя 

отделениями для кредитных карт. В 

комплекте съемная ручка для ношения 

клатча на кисти руки.  

Цвет фурнитуры: никель.  

Отличительная черта: бахрома.  

Внешний размер: 240 х 150 х 40 (вмещает 

формат А6).  

Упаковка: мешок из спанбонда. 

Цвета : винный, шоколадный  
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Состав коллекции 

Базовая цена: 890 руб. 

РРЦ: 1590 руб. КН.1.SV 
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Рекомендации по сочетанию 

изделий с одеждой и другими 

аксессуарами 

Сумки из новой линейки обладают 

приятной бархатистой фактурой и 

“не привередливым” характером. Их 

легко вписать в повседневные 

образы. Особенно эффектно они 

выглядят в тандеме с объемными 

свитерами и денимом. Бахрома и 

кисти добавляют объема, поэтому 

джинсы-скинни и узкие юбки 

составят отличную пару таким 

сумкам. Не менее стильный вариант 

— комбинация сумки из велюра с 

кюлотами, в таком случае мы, 

напротив, добьемся модного 

эффекта гипертрофированного 

объема. 
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ВЫСОКИХ ПРОДАЖ! 


